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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 владением навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на

иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных

трудов и художественных произведений на иностранных языках  

ПК-9 владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура,

редактирование, комментирование, реферирование,

информационно-словарное описание) различных типов текстов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 принципы построения художественного текста;  

 языковые средства разных уровней в системе художественного текста с точки зрения их соответствия

авторскому замыслу;  

 жанровое своеобразие художественных произведений, определяющее особенности формы текста;  

 способы организации повествования, основные формы повествования;  

 стилеобразующие средства русского литературного языка, целесообразность использования в

художественном произведении элементов разных функ-циональных стилей;  

 способы создания автором художественного пространства и времени в тексте;  

 способы выражения авторской позиции в тексте;  

 приемы лингвистического, стилистического, литературоведческого и филологического анализов

художественного текста.  

 Должен уметь: 

 определить жанровую специфику произведения, его тематику и пр  

приоритетным в сфере гуманитарных наук и образования в целом. В связи с этим данный курс призван

усилить внимание к тексту как явлению словесной культуры, углубить представление о тексте как сложном

многоаспектном феномене.  

 Должен владеть: 

  навыками вдумчивого, осмысленного чтения, понимания глубинного смысла художественного текста;  

 навыками разложения целого на элементы, рассматривать части текста в системных связях и отношениях,

устанавливать роль каждой части в создании целостности текста;  

 лингвистическим комментированием поэтического или прозаического текста, как одним из ме6тодических

приемов;  

 навыками определения эмоционально-экспрессивной, стилистической окраски языковых  

 элементов в тексте художественного произведения;  

 навыками анализа текста с точки зрения раскрытия смысла художествен-ного произведения, выявления

языковых средств, раскрывающих художествен-ный смысл;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.01 "Филология (Прикладная филология: татарский язык и литература,

переводоведение с углубленным изучением иностранного языка)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет, цели, структура и

задачи теории и практики

редактирования

3 4 0 0 0

2.

Тема 2. Теоретические и

методологические основы теории и

практики редактирования

переводных текстов

3 4 2 0 0

3.

Тема 3. Общее понятие о

редакторском анализе

3 4 2 0 0

4.

Тема 4. Критерии редакторской

оценки

3 2 2 0 0

5.

Тема 5. Зарождение рукописной

книги в России

3 2 0 0 0

6.

Тема 6. Видо-типологическая

систематизация изданий

3 2 0 0 2

7. Тема 7. Выбор слова 3 0 2 0 2

8.

Тема 8. Работа редактора над

синтаксическими конструкциями

при переводе

3 2 0 0 4

9.

Тема 9. Логические основы

редактирования при переводе

3 2 0 0 2

10.

Тема 10. Тропы и стилистические

фигуры

3 2 6 0 2

11.

Тема 11. Редактирование

переводных учебных изданий

3 2 2 0 2

12.

Тема 12. Редактирование

переводных научных изданий

3 0 2 0 0

13.

Тема 13. Редактирование

переводных художественных

изданий

3 0 2 0 0

14. Тема 14. Работа над рукописью 3 0 2 0 2

15.

Тема 15. Редактирование

заголовка переводного текста

3 0 4 0 0

16.

Тема 16. Редактирование

переводных рекламных и

информационных изданий

3 0 2 0 2

  Итого   26 28 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет, цели, структура и задачи теории и практики редактирования 
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Предмет, цели, структура и задачи филологической ра-боты с текстом. Редактирование как но-вая гуманитарная

дисциплина. Возник-новение редактиро-вания как вида дея-тельности. Появление и распространение

рукописных текстов и потребность их упорядочения с целью единого толкования. Начало книгопечатания на

Руси. Методики лингвистического, текстологического и литературоведческого исследований, законы логики,

психологии и других гуманитарных дисциплин в редакти-ровании. Редактиро-вание как вид творче-ской

деятельности. Профессиональные правила редактора.

Тема 2. Теоретические и методологические основы теории и практики редактирования переводных

текстов 

Теоретические и ме-тодологические осно-вы филологической работы с текстом. Общие законы рабо-ты над

текстом и спе-циальные правила редактирования про-изведений различного типа. Понятие авторского текста.

Этапы работы над рукописью. Знакомство с рукописью. Редакти-рование текста. Окончательная прав-ка

рукописи. Знаки корректуры. Знаки исправления букв и знаков. Знаки пере-становки. Знаки из-менения

пробелов. Знаки абзаца и шриф-товых выделений. Знаки исправления технических дефек-тов набора. Виды

правки: правка-вычитка, правка-сокращение, правка-обработка и правка-переделка. Литера-турная запись как

вид редакторской дея-тельности. Работа над фактическим мате-риалом. Р

Тема 3. Общее понятие о редакторском анализе 

Общее понятие о ре-дакторском анализе. Специфика редактор-ского анализа в срав-нении с книговедче-ским и

литературо-ведческим анализом текста. Редакторское чтение как вид Компетенции профессиональной

деятельности. Логические основы редактирования. Виды логических ошибок.

Тема 4. Критерии редакторской оценки 

Критерии редакторской оценки. Работа редактора над лексикой рукописи. Проблема лексической сочетаемости.

Выбор слова. Ошибки при употреблении многозначных слов и омонимов, синонимов, антонимов. Понятие

парономазии. Ошибки, вызванные парономазией. Стилистическое использование диалектизмов, просторечия,

терминов, профессионализмов, жаргонизмов и дру-гой лексики ограни-ченного словоупот-ребления.

Редактор-ская оценка исполь-зования форм частей речи. Работа редакто-ра над синтаксиче-скими

конструкция-ми. Критерии редакторской оценки стилевой и эстетической сторон рукописи. Тропы и

стилистические фигуры

Тема 5. Зарождение рукописной книги в России 

Зарождение рукописной книги в России. Зарождение рукописной книги татар. Первые датированные

рукописные книги.

Тема 6. Видо-типологическая систематизация изданий 

Видо-типологическая систематизация изданий. Типология литературы как раздел науки, изучающий принципы

систематизации литературных произведений. Понятия вид литературы, тип книги, вид и тип издания. Виды

печатной продукции. Книга, брошюра, журнал, газета. Виды изданий: однотомник, многотомник, сборник и т.д.

Схема распределения книг по социальному назначению: научно-теоретическая, производственная,

научно-популярная, агитмассовая, учебная, официально-деловая, справочная, художественная, детская.

Виды изданий: однотомник, много-томник, сборник и т.д.

Тема 7. Выбор слова 

Схема распреде-ления книг по соци-альному назначению: научно-теоретическая, про-изводственная,

науч-но-популярная, агит-массовая, учебная, официально-деловая, справочная, художе-ственная, детская.

Тема 8. Работа редактора над синтаксическими конструкциями при переводе 

Работа редактора над синтаксическими конструкциями при переводе. Синтаксические трансформации.

Тема 9. Логические основы редактирования при переводе 

Логические основы редактирования при переводе

Тема 10. Тропы и стилистические фигуры 

Тропы и стилистические фигуры

Тема 11. Редактирование переводных учебных изданий 

Редактирование переводных учебных издани

Тема 12. Редактирование переводных научных изданий 

Редактирование переводных научных изданий

Тема 13. Редактирование переводных художественных изданий 

Редактирование переводных художественных изданий

Тема 14. Работа над рукописью 
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Работа с переводными текстами. Работа над рукописью

Тема 15. Редактирование заголовка переводного текста 

Работа с переводными текстами. Редактирование заголовка переводного текста

Тема 16. Редактирование переводных рекламных и информационных изданий 

Работа с переводными текстами. Редактирование переводных рекламных и информационных изданий

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

сайт татарской прессы - www.matbugat.ru

Сайт Язык.ru - http://yazyk.h17.ru/1_linguistics/article2.html

Электронные словари - www.slovari.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
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Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru

Официальный портал мэрии Казани - www.Kzn.ru.

Официальный сервер Республики Татарстан - http://www.tatar.ru

сайт татарской прессы - www.matbugat.ru

Сайт Язык.ru. - http://yazyk.h17.ru/1_linguistics/article2.html

Электронные словари - www.slovari.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции и практические занятия. При проведении занятий

рекомендуется использование активных и интерактивных форм занятий ( выполнение мини-проектов) в сочетании

с внеаудиторной работой.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.01

"Филология" и профилю подготовки "Прикладная филология: татарский язык и литература, переводоведение с

углубленным изучением иностранного языка".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


